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Оценка России в средствах массовой информации, экспертном сообще
стве или общественном мнении Южной Кореи часто становится объек
томисследованияотечественныхикорейскихавторов, гораздорежемы
встречаемсясобыденнымвосприятиемнашейстраны«рядовыми»жите
лямиКореи.Практическиполноепредставлениеонёмможносоставить,
еслипроанализироватьматериалыместнойпрессыилиюжнокорейского
сегментаинтернета.ИсторическиотношениекСССР,атакжедореволю
ционнойисовременнойРоссиинаюгеКорейскогополуостроватруднона
зватьблагоприятным,посколькуоноосложненонерешённымиполитичес
кимииидеологическимипроблемамикакКореи,такивсегопослевоенного
мироустройства.Корейцывозлагаютчастьответственностизарасколроди
ныикровопролитнуювойну1950—1953гг.наСоветскийСоюз.Ксчастью,
стечениемвремениостротапроблемысглаживается,ивсовременнойКо
рееантироссийскиевзглядыпредставляютсяанахронизмом,являютсяуде
ломограниченнойчастисоциума,чтонедаётимсущественновлиятьнаоб
щественноемнениевцелом.ПутейвоздействиянавосприятиеРоссиииеё
гражданкорейцамиоченьмного,ноименнопереджителямиВладивостока,
ПриморьяироссийскогоДальнегоВостокастоитпринципиальнаязадача
стать«витриной»российскогомира,открытогоАзиатскоТихоокеанскому
региону,местом,гдежителиВосточнойАзиимогутзнакомитьсяснастоя
щей,анестереотипнойРоссией.
Ключевые слова: Южная Корея, Россия, имидж, общественное мнение,
менталитет,стереотип,сознание.

South Korea’s Public Perception of Russia.
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TheimageofRussiainSouthKoreanmassmedia,expertcommunitiesorpublic
opinionoftenbecomesasubjectofresearchofRussianandKoreanauthors,
but everyday perception of our country by ordinary Korean people is less
common.Itispossibletogetafullimpressionwhileanalyzingthelocalpressor



 91
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 4

theInternetinSouthKorea.Historically,theattitudetowardstheUSSR,thepre
revolutionaryandmodernRussiainthesouthoftheKoreanPeninsulawasnot
positiveduetotheunsettledpoliticalandideologicalproblemsinKoreaaswell
asinthepostwarworld.Koreansimposeapartofresponsibilityforthenational
disunityandthebloodyKoreanWarof1950—1953ontheSovietUnion.Fortu
nately,astimegoesby,theacutenessoftheproblemsmoothes,andantiRussian
views inmodern Korea areperceivedasanachronism,apointofviewofan
extremely limited part of Korean society that does not influence the public
opinioningeneral.TherearealotofwaystoimpactonKorean’sperceptionof
RussiaandRussianpeople,buttheresidentsofVladivostok,thePrimoryeRegion
andtheRussianFarEasthaveafundamentaltasktobecome“ashowcase”of
theRussianworldopentotheAsianPacificRegion,aplacewheretheneighbors
ofEastAsiacoulddiscoverauthenticRussiawithoutstereotypes.
Keywords:SouthKorea,Russia, image,publicopinion,mentality,stereotype,
perception.

ОтношениеэкспертногосообществакРоссииироссиянам,оценкана
шейстанывсредствахмассовойинформацииилиобщественноммне

нииЮжнойКореидостаточночастостановятсяобъектомисследования
российскихикорейскихавторов[1;2;6;7идр.].Нанашвзгляд,интерес
неебылобыобратитьсякобыденномувосприятиюнашейстранысред
нестатистическимижителямиЮжнойКореи.Чтобыувидетьсебяихгла
зами, достаточно обратиться к материалам южнокорейского сегмента
интернетаипрессе.

ИсторическиотношениекСССРиРоссиинаюгеКорейскогополуост
роватрудноназватьблагоприятным:нанёмсказывалсясложныйбагаж
политическихиидеологическихпроблемКореиипослевоенногомиро
устройства. Корейцы не без основания возлагали часть ответственно
стизаразделсвоейстраны,закровопролитнуювойнунаполуостровена
СоветскийСоюз.Однакостечениемвремениостротапроблемысглажи
валась,ивконечномитогевсовременнойКорееантироссийскиевзгляды
представляютсяявныманахронизмом,оставаясьуделомдостаточноог
раниченнойчастисоциума,неспособнойсущественновлиятьнаобще
ственноемнениевцелом.

Помимо сложного исторического наследия, есть ещё один аспект,
от которого зависит формирование имиджа России в Республике Ко
рея. Несмотря на десятилетия раздельного развития стран СНГ, все,
кто, находясь в Корее, говорят порусски, для местных жителей оста
ютсярусскими.Поэтомувбытовомвосприятиинаотношениекроссия
намвлияетнетолькособственнонашеповедение,ноиобраздействий
узбеков,таджиков,атакжекорейцев,приехавшихнаисторическуюро
динуизнезависимыхсреднеазиатскихреспублик.Кэтомуследуетдо
бавитьподпорченныйв1990хгг.образнашихсоотечественников,свя
занныйснастоящимнашествиемвЮжнуюКореюроссийских«челноков»
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и«девушекспониженнойсоциальнойответственностью»,готовыхрабо
татьвпитейныхзаведенияхсневсегдаположительнойрепутациейвка
чествехостес.

Менталитеткорейцев,основанныйнаконфуцианскоммиропонима
нии,позволялоцениватьтакогородаволнуроссийскихприезжихнеина
чекаксвидетельствокрахароссийскойгосударственности:государство
«лузер»вынуждаетсвоихгражданзарабатыватьначужбинедостаточно
сомнительнымиспособами.Ненапоминаетлиэтонамчтотоизсовре
меннойжизни?Акакмысегодняоцениваемсостояниеукраинскойгосу
дарственности?Протестантскаяэтикаиконфуцианскийменталитет,на
целивающиенажизненныйуспехкакзакономерноевоздаяниезавысокую
моральиупорныйтруд,непозволяликорейцамсмотретьнанасинанашу
странуиначе,чемсвысока,можносказать,дажевысокомерно.

Ксчастью,пропасть1990хгг.позадииподобногоотношениякрос
сиянамужепрактическиневстретишь.Корейцыосознали,чтоРоссия
сущностно трансформируется, превращается в благополучную страну
ссильнойэкономикойисамостоятельнойполитикой.Издесьначинает
работатьещёодинпринципиальныйфактор,определяющийотношение
кнамсовременныхжителейКореи:антиамериканскиенастроениявса
мойстране.Онихмыписалинеодинраз[см.,напр.:3;4],поэтомуогра
ничимсялишьконстатациейданнойособенностивнутриполитического
ландшафтаРеспубликиКорея.Россиявсовременноммирестановится
центромсилы,очевидно,противостоящимглобальномуамериканскому
влиянию,чтонеможетневызыватьинтересисимпатиизначительной
частиюжнокорейскогообщества,егополитическойэлитыипростыхгра
ждан.Особеннояркоэтопроявилосьсприходомквластиадминистрации
МунДжэинапослепораженияконсервативныхсилнавнеочередныхпре
зидентскихвыборах2018г.

Чтожемыполучаемвитогевкачествеосновыдляформирования
образароссиянвсознаниирядовогокорейца?Довольносложнуюсмесь,
включающую негативный общеисторический фон, наследие 1990х гг.,
бесспорноепризнаниеуспехасовременнойРоссии.Сюдаследуетдоба
витьвсегдасуществовавший,новпоследнеевремянемногоснизивший
сяинтересквеликойрусскойкультуре,памятьоподдержкеантияпонской
деятельности корейских патриотов в первой половине XXв., сложную
судьбуроссийскихкорейцев,которыеостаютсяввосприятииюжанмно
гострадальнымисоотечественниками.

Квинтэссенцией реального отношения к нашей стране может слу
жить высказывание двадцатипятилетнего студента Сеульского нацио
нальногоуниверситетаКимСонгмина,опубликованноеинтернетизда
ниемKPlusMagazine:«Россияостаётсядляменятаинственнойстраной,
долгиегоды,досередины1990хгг.,унасбылострыйдефицитинформа
цииоРоссии.Даисегодняпроблемаещёнерешена:прямаяинформа
цияонеймалодоступнавсилуязыковыхпричин.Большинствоматериа
ловоРоссии—этопереводнаяинформацияизанглоязычныхресурсов,

И. А. Толстокулаков



 93
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 4

включаяСША.Ноуменя,моихзнакомыхимногихкорейцевестьоче
видныйинтерескРоссии.Когдаядумаюоней,мнеприходятмыслиове
ликихкосмическихитехническихдостижениях,красивойархитектуре,
страшномхолоде,замерзающихгородахизнаменитыхспортсменахфи
гуристах,нуинаконец—оводке»[5].

Вэтойфразенасболеевсеговоодушевляетиодновременнопугаетот
меченныйинформационныйвакуум.Оннуждаетсявзаполнении,издесь
уРоссиинемалошансовивызовов.Чемикакбудетзаполненсохраняю
щийсядефицитинформации—отэтогонапрямуюзависитформирова
ниевзглядовнаРоссиюудвадцатитридцатилетнихкорейцев,которым
вближайшемвременипредстоитопределитьбудущеенашихдвусторон
нихотношений.

Очевидно,чтонамследуетпреодолеватьукоренившиесястереоти
пы,далеконевсегдаблагоприятныедляРоссии.Еслисоднимизних—
коммунистическим прошлым—мы худо ли бедно ли разобрались, то
наши«союзническиеотношениясКНДР»,которые,помнениюбольшин
стваюжныхкорейцев,негативновлияютнаотношенияРеспубликиКо
реясРоссией,представляютсобойсферуприложениянемалыхусилий.
СохраняядружественныеотношениясПхеньяном,мыдолжныакценти
роватьвниманиенаихпозитивномвлияниинаобщееположениеделвКо
рее,преждевсего—насмягченииситуациинаполуостровеинаразвитии
межкорейскогодиалога.Есликорейскомуполитическомуклассуэтопо
нятно,томассовоесознаниеместныхжителейнуждаетсявособойсти
муляции,вактивнойпропагандеданнойцелироссийскойполитики.Ни
ктозанасвСеулеэтогоделатьнестанет,ауж«доброжелателей»,готовых
раскрытьглазакорейцамна«коварныйсоюзМосквыиПхеньяна»,вели
коемножество.

Ещёодиндостаточновредныйстереотип:Россия—этоПутин.Весь
западный, мы бы сказали весь нерусский, мир заражён данной бацил
лой,новКорееонаимееточевиднуюспецифику.Вождизмиособопоч
тительноеотношениекверховнойвластиостаютсячастьюпостконфу
цианскойполитическойкультуры,поэтомукорейцампонятнее,почему
вРоссиисложилосьтакоеотношениексвоемулидеру.Ониещёпомнят
иуважаютПакЧжонхикакотцасовременнойэкономикиигосударствен
ностиЮжнойКореи.Приэтомплохое,которогонемалобыловистории
РеспубликиКореявгодыегоавторитарногоправления,изпамятиушло,
авотрезультатыоцениваютсяоченьвысоко.ДляЗапада«Путин»равно
«враг»и«антидемократия»,авкорейскомсознанииподобноетождест
воещёнезакрепилось.РеспубликаКорея—стремительноразвивающая
сядемократическаясистема,здесьприсутствуютмногиезападныелека
ладемократии,ноонипоканеносятисключительногохарактера.Мыещё
можемсделатьтак,чтобыотождествлениеРоссиииПутина,ужеставшее
стереотипомвосприятиянашейстранывКорее,игралонамнапользу,
анепревратилосьвтакуюже«страшилку»,какэтослучилосьвевропей
скоммире.Дляэтоготоженужныопределённыеусилия.

Россия в общественном мнении современной Южной Кореи
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ШирокоизвестныидругиестереотипывосприятияРоссииирусских
вКорее.Сгруппируеминазовёмих,невдаваясьвподробности:(1)водка,
какжебезнеё,вмассовомсознаниикорейцеввсемыбезкакоголибоис
ключенияежедневнопотребляемэтот«национальныйпродукт»,ипоэто
мукорейскаясоджу1длянаскакапельсиновыйсок;(2)мороз,ибезнего
тоженикуда,летняяжаравРоссии—вотэтовообразитьдействительно
сложно,ахолодильникиздесьпростоненужны;(3)суровостьинеулыб
чивостьрусских,особенномужчин,здесьоценочныевариациимогутбыть
самымиразными:отхрабростииготовностирусскихксамопожертвова
ниюдоскинхедовивсехсвязанныхснимиопасностей,подстерегающих
корейцеввкаждомроссийскомгороде;и,наконец,(4)красотароссий
скихженщин,здесьиговоритьнеочемвсилуочевиднойпозитивности
стереотипа.

Разумеется,всёвышеперечисленноенаходитсявсферебытовоговос
приятияилидажепредрассудков,однакоионимогутосложнятьвзаи
модействиедвухсоседнихнародовипоэтомунуждаютсявкоррекции.
СостереотипнымотношениемкРоссии,вотличиеотназванныхранее
принципиальныхмоментов,справитьсяпроще:наэтопонадобитсявре
мяицеленаправленнаяработапоразвитиюкультурногообмена,преж
девсегомассовоготуризма.Бытовыезаблужденияипредубежденияко
рейцевотносительнорусскихдавноиуспешноснятывпрофессиональной
среде,ориентированнойнаРоссию.Пришловремясделатьэтовбольшем
масштабе,чтобыскорректироватьситуациювобщественномсознании.

Путейрешенияпроблемыоченьмного,нопереднами,жителямиВла
дивостока,ПриморьяироссийскогоДальнегоВостока,стоитпринципи
альнаязадачастать«витриной»российскогомира,открытоговАзиатско
Тихоокеанскийрегион,местом,гдежителиВосточнойАзиимогутмассово
знакомитьсяснастоящей,анестереотипнойРоссией.

Мыосознаннонесталиостанавливатьсянаанализеитоговопросаоб
щественногомнения,официальныхматериалахиподобнойинформации,
еёпредостаточновсетиИнтернетиливпечатныхизданиях.Нанашвзгляд,
важнееопределить,чтомешаетсреднестатистическомукорейцупозитив
новосприниматьнашустрану,икакэтоможноскорректировать.Встатье
известногороссийскогокорееведаА.Н.Ланькова«ПоездсДостоевским
мчитсясквозьснега.ПочемувЮжнойКореесформировалсяпозитивный
образРоссии»утверждается,что«…ужесликорейцыидумаютонашей
стране,тодумаютонейхорошо;можнодажесказать,чтоЮжнаяКорея—
странарусофильская»[1].Мыбынесталиспешитьстакимвыводом,сфор
мулировавегоменеекатегорично:внастоящеевремявРеспубликеКорея
формируетсявцеломположительныйобразРоссииирусских.Внаших
силахзакрепитьиразвитьданнуютенденцию,приэтоместьшансобра
титьсебенапользудажечастичнонегативныеэлементы,связанныесвос
приятиемсовременнойРоссиииеёролинаКорейскомполуострове.

1 Соджу—национальныйалкогольныйнапитоккрепостью20—37°.
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